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Положение
о проведении фотоконкурса ко Дню семьи, любви и верности
«Тепло семейного очага»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного
фотоконкурса «Тепло семейного очага» (далее – Фотоконкурс),
посвящённого Дню семьи, любви и верности.
1.2.Организатором Фотоконкурса является отдел обслуживания Центральной
районной библиотеки им. М.Горького муниципального казенного
учреждения культуры «Ордынская централизованная библиотечная
система».
1.3.Фотоконкурс проводится в соответствии в настоящим Положением,
условия которого являются обязательными.
1.4.Настоящее Положение определяет требования к участникам
Фотоконкурса, критерии оценки конкурсантов, сроки проведения Конкурса,
действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели Фотоконкурса.
2.1. Основными задачами конкурса являются:
- формирование положительного отношения к институту семьи, как
важнейшего базового института общества;
- формирование и укрепление традиций и ценностей у людей различных
поколений и социальных групп через приобщение к художественной
фотографии.
- отражение средствами фотографии ответственного отношения к институту
«родительства», нравственных начал в семейных отношениях, семейного
взаимопонимания и взаимоуважения;
- создание условий для реализации творческого потенциала семей;
- формирование духовно-нравственных семейных ценностей.
2.2. Повышение общественного престижа библиотек, их социального статуса
и значимости в Ордынском районе Новосибирской области.
2.3. Развитие творческого интереса у читателей через самореализацию.
3. Оргкомитет Фотоконкурса.
3.1.Состав оргкомитета Фотоконкурса определяется организатором
Фотоконкурса.
3.2.В состав Оргкомитета входят сотрудники Центральной районной
библиотеки им. М.Горького МКУК Ордынская ЦБС.
3.3.Функции оргкомитета:
– организация и проведение конкурса,

– формирование состава и организация работы жюри;
– организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса;–
информирование жителей Ордынского района Новосибирской области
посредством печатной рекламы, рекламы в СМИ и в интернет-ресурсах о
Фотоконкурсе.
3.4.Состав оргкомитета
Рагулина Е.И. – ведущий методист отдела по методической работе МКУК
Ордынская ЦБС.
Кувшинова Ю.С. – главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной
районной библиотеки им. М.Горького МКУК Ордынская ЦБС.
4. Жюри Фотоконкурса.
4.1.Жюри формируется оргкомитетом Фотоконкурса из числа всех
представителей оргкомитета и экспертов – специалистов в области
фотографии в составе 2 человек.
4.2. В состав жюри не могут входить участники Фотоконкурса.
5. Условия проведения конкурса.
5.1. На Фотоконкурс могут быть представлены работы, отражающие уклад
семейной жизни, радость семейной жизни, взаимопонимание и
взаимовыручку в семье, почет и уважение к старшим, любовь, верность,
преданность.
Тематика фотоснимков:
Семейные традиции – совместные праздники, совместное чтение, пение,
занятие спортом, рукоделием. Путешествия, паломничество.
Событийные снимки – свадебные фото, дни рождения, чествования
выпускников, проводы в армию, профессиональные успехи, юбилейные
даты, календарные праздники, совместный труд.
Роль женщины в семье – женщина как символ красоты, её внутренней
силы, уюта, уравновешенности и созидания. Роль женщины в семье.
Женщина – мать, жена и мудрый советник. Радость материнства.
В объективе – папа! – фотографии отцов, отцы и дети; ответственное
отцовство; любовь к жене и детям.
Большая семья – большая радость!
6. Порядок организации и проведения конкурса.
- с 12 июня по 30 июня 2017 года – прием заявок и работ от участников.
- 1 июня 2017 года - определение победителей фотоконкурса, оформление
выставки работ-победителей
- 2 июля 2017 года - награждение авторов работ-победителей Фотоконкурса
в Центральной районной библиотеке им. М.Горького МКУК Ордынская
ЦБС.

7. Условия участия в конкурсе.
7.1.В конкурсе могут принять участие жители Ордынского района в возрасте
от 15 до 30 лет, представившие все документы в соответствии с условиями
конкурса.
7.2. Права на использование всех работ, поступивших на Фотоконкурс,
переходят к организатору Фотоконкурса.
7.3. Все заявленные фотоработы не возвращаются и могут использоваться
организаторами с указанием авторства.
7.4. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
7.5. Конкурсные работы и заявки представляются в организационный
комитет конкурса с 12 июня по 30 июня 2017 года включительно.
7.6. Работы на Фотоконкурс принимаются Центральной районной
библиотекой им. М.Горького МКУК Ордынская ЦБС по адресу: 633261
Новосибирская область Ордынский район р.п. Ордынское, пр. Революции 15,
тел.: (38359) 21-432; e-mail: ordbib@ngs.ru
7.7. На конкурс принимаются работы только по заявленной теме.
8. Требования к оформлению работ.
8.1. Фотоработы должны быть представлены в электронном виде в формате
JPEG с разрешением не менее 1200*800 px.
8.2. Конкурсные работы принимаются при наличии заявки (В соответствии с
Приложением 1)
8.3. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются до 17.00 часов 30
июня 2017 года в отделе обслуживания Центральной районной библиотеке
им. М. Горького.
8.4. Произведения, культивирующие насилие, употребление алкоголя,
наркотиков, криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное
поведение, использование ненормативной лексики к участию в
Фотоконкурсе не допускаются.
8.5. Работа должна представлять собой фотографию (не более 3-х от одного
автора), соответствующую техническим требованиям и тематике конкурса.
8.6. Представленные на конкурс работы будут размещены на сайте МКУК
Ордынская ЦБС (http://ordacbs.ru).
9. Порядок работы конкурсных комиссий и критерии определения
победителей конкурса.
9.1. С целью определения победителей конкурса организаторами Фотонкурса
создается конкурсная комиссия в количестве 5 (пяти) человек
Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике фотоконкурса (наиболее яркое отображение семьи в
различных аспектах жизнедеятельности);
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность;

- новизна творческого решения;
- качество исполнения.
9.2. Конкурсная комиссия определяет победителей Фотоконкурса с
присуждением I, II, и III места.
9.3. Победители Конкурса получают Дипломы и памятные призы. Участники
Конкурса получают Сертификатами участников и памятными подарками.
9.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте на сайте МКУК Ордынская
ЦБС (http://ordacbs.ru).

Заявка на участие

Ф.И.О. участника
_____________________________________________
Дата рождения
_____________________________________________
Домашний адрес
_____________________________________________
Электронный адрес
_____________________________________________
Контактный телефон
_____________________________________________
Название работ
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Приложение 1

